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Цель изучения практики:  
Цели проведения практики: 

• углубление практических умений и навыков принятия решения и 

выполнения прикладных задач в области финансов, кредитных отношений, 

страховых услуг на основе теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных  курсов:   

• приобретение профессионально-практической подготовки для  

решения экономических задач в реальной бизнес-среде на основе 

теоретических знаний, полученных при изучении теоретических курсов 

дисциплин в соответствии с учебным планом; 

• выполнение научных и прикладных исследований, включая 

финансовое планирование и прогнозирование, анализ деятельности 

финансово-кредитных учреждений и страховых компаний в соответствии с 

разработанной программой.  

 

Задачи изучения практики:  
При прохождении преддипломной практики студент выполняет 

следующие задачи:   

- выбор темы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- поиск и подбор литературы (учебники, монографии, статьи в 

периодических изданиях) по теме ВКР;   

- всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования 

актуальности темы ВКР, детализации задания, определения целей ВКР, задач 

и способов их достижения, а также ожидаемого результата ВКР;   

- закрепление практических навыков осуществления банковских и иных 

финансовых операций; 

- приобретение навыков систематизации, обобщения, анализа и оценки 

экономической информации, характеризующей деятельность организации, 

совершающей операции на финансовом рынке;  

- развитие практических навыков проводимых операций, а также оценки 



их эффективности и экономического результата;  

- приобретение профессиональных знаний в области современных 

технологий, используемых в ходе финансово-экономической деятельности 

организации;  

- развитие навыков профессионального общения с должностными 

лицами кредитных организаций, финансовых органов и финансовых служб 

предприятия;  

- изучение нормативно-правовой базы и инструктивно-методических 

материалов, регламентирующих деятельность организации, в которой 

студент проходит практику;  

- сбор и обобщение методического и фактического материала по теме 

выпускной квалификационной работы.  

- оформление отчета о прохождении студентом преддипломной 

практики.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов    



и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и (или) аналитический отчет  

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии  

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений  

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля  

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений  

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


